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Мусорная проблема 21 ноября 2010 г.

ВыстаВка-продажа
оригинальных женских пальто, 
шуб из мутона и головных уборов

с 9-00 до 18-00 в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Гарантия качества. рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 000 руб. (шубы - 30%).

(при себе иметь паспорт)

"ИМИДЖ" г. Пермь

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
ЯРМЫШЕВУ Лидию 
Фёдоровну поздравляем 
с Юбилеем!

Сегодня так приятно подарить
Сердечные слова 
и поздравленья,
За праздник от души
благодарить,
Желать большого 
счастья и везенья!
Сказать, что в жизни 
этот Юбилей –
Красивая и яркая страница,
И много ждет таких же 
светлых дней,
И всем мечтам 
дано осуществиться! 

Дети, внуки, правнуки

чистота
требует жертв
Е жедневно из 

110 мусорных 
контейнеров округа 
вывозится почти 
100 куб. метров 
бытовых отходов. 
Причем количество 
мусора постоянно 
возрастает и рост 
тарифов за этим 
увеличением не по-
спевает. Тариф на 
сегодняшний день 
составляет 29 руб. 
в месяц с человека. 
И согласно этому 
тарифу население 
многоквартирных 
домов оплачивает 
утилизацию лишь 
40 куб. метров 
мусора, то есть 
меньше половины, 
того что произ-
водит. Остальной 
мусор вывозится и 
перерабатывает-
ся… за счет средств 
ППТБО. Но этого 
мало, население не 
хочет платить даже 
эту небольшую сум-
му. Долг жителей за 
вывоз и переработ-
ку мусора состав-
ляет около 2 млн. 
рублей. Не спешат 
заключать догово-
ры на вывоз своих 
отходов и жители 
частных домов. Из 
2607 домов частно-
го сектора догово-
ры на вывоз мусора 
с ППТБО заключили 
994, то есть около 
40 процентов. Не 
имеют договоров с 
предприятием и 70 
процентов предпри-
нимателей округа.

Еще порядка 200 куб. 
метров твердых про-
мышленных отходов 
образуются в ходе дея-
тельности предприятий 
округа. Более половины 
этих предприятий от-
казываются пользовать-
ся услугами ППТБО, 
объясняя это тем… что 
отходов у них нет. 

Арамильская свалка, рас-
положенная между Арами-

лью и Кольцово, принима-
ет за сутки в среднем 150 
куб. метров мусора.

Арамильские очистные 
сооружения за год прини-
мают 960 тыс. куб. метров 
жидких бытовых отходов. 
Ежесуточно арамильцы 
сливают в канализацию 
около 2700 куб. метров 
фекальных стоков. 

За сутки каждый 
житель округа успевает 
произвести многокило-
граммовую кучу мусора 
и несколько десятков ли-

тров жидких отходов. О 
том, чтобы в полной мере 
оплатить, уборку, вывоз 
и утилизацию своего 
«добра» большинство и 
слышать не хочет… 

За последние 10-15 лет 
произошел невероят-
ный рост потребления. 
Граждане стали поку-
пать больше продуктов, 
одежды, бытовой техни-
ки, мебели. Это, конечно, 

очень хорошо. Но здесь 
есть и обратная сторо-
на медали. Увеличение 
потребления повлекло 
за собой невиданный 
рост количества мусора. 
Мусорные контейнера и 
свалки, не рассчитанные 
на такой огромный объ-
ем отходов, часто бывают 
завалены горами мусора. 
Работники перерабаты-
вающих предприятий 
не успевают вывозить 
и утилизовывать тонны 
отходов. Тем более что, 

затрачиваемый ими труд 
не соответствует невысо-
кому тарифу, по которо-
му население оплачивает 
эту грязную работу. 

О том, как живет и 
работает сегодня Ара-
мильское ППТБО, о про-
блемах, с которыми оно 
столкнулось, рассказыва-
ет нам главный инженер 
Сергей Лавров.

-Сергей Иванович, ска-
жите, это, правда, что 
предприятие не смогло 
получить лицензию на 
работу?

- Да, лицензии у нас нет. 
Уже два года. И причина 
не только в нас. Госу-
дарство каждые полгода 
меняет правила игры. Еще 
недавно лицензированием 
занимался Ростехнадзор, 
а сейчас его функции 
передали министерству 
природных ресурсов. 

● цифры и факты ●

Рассказ двух женщин 
из села Вышковка Житомирской области

Немцы пригнали несколько сотен солдат Красной Ар-
мии. На краю рва заставляли раздеться и предложили 
пойти в освободительную армию против большевиков. 
Десятка два-три вышли из строя. Их одели в немецкую 
форму. Нам, шести женщинам, велели налить по ста-
кану самогона, заранее приготовленного. Из оставших-
ся солдат каждого десятого расстреляли у рва. Снова 
сделали предложение. Солдат вышло больше. Их также 
одели в немецкую форму и дали самогону. Оставшихся 
солдат расстреляли. 

Новоиспечённые полицаи всю ночь гуляли. Утром на 
лошадях уехали в Житомир. А мы, жители села, закрыли 
трупы шинелями и засыпали землёй. 

…Каждый четвёртый солдат был одет в шинель из сук-
на нашей фабрики. Вот мы и обращаемся к жителям 
нашего города с просьбой о помощи на возведение па-
мятника Арамильской суконной фабрике. Она выпускает 
серошинельное сукно уже больше 160 лет. А что такое 
шинель для солдата, не надо объяснять.

Пенсионеры и жители г. Арамиль! Памятник изобража-
ет женщину, подающую шинель солдату. 

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денежные 

средства для постройки памятника в кассы МУП «РКЦ ЖКХ 
г. Арамиль», которые будут перечислены на специальный 
расчётный счёт, открытый в Арамильском филиале СКБ-
банка и использованы на строительство памятника.
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Городская Дума

Объемы меньше, 
АКтивнОсть бОльше

Обслуживание предприя-
тий малого бизнеса – очень 
перспективное направле-
ние для банков. Крупные 
клиенты, как правило, уже 
распределены между бан-
ками, а число малых пред-
приятий стремительно 
увеличивается с каждым 
днем. Именно поэтому в 
СКБ-банке этот активный 
и быстро развивающийся 
сегмент рынка является 
одним из стратегических 
приоритетов. На него рас-
считаны многие продукты 
финансовой организации, 
в том числе  услуги рас-
четно-кассового обслужи-
вания, выпуск зарплатных 
карт, инкассация и многое 
другое. Но наиболее вос-
требованный бизнесом 
банковский продукт – это, 
конечно же, кредитование. 

КОму ДОбАвКу?

Во втором полугодии 2010 
года СКБ-банк обновил ли-
нейку кредитов малому и 
среднему бизнесу. В ней 
появился новый продукт, 
не имеющий аналогов на 
рынке – кредит «Кому до-
бавку?». Название гово-
рит само за себя: клиент, 
у которого сейчас есть те-
кущий кредит в СКБ-банке 
либо в другом банке, име-
ет возможность получить 
еще один займ на сумму, 
не превышающую ту часть 
действующего кредита, ко-
торую он уже погасил. 

Совсем недавно в банке 
была введена и так назы-
ваемая «программа лояль-
ности». Ее суть в том, что 
заемщику, у которого есть 

положительная кредит-
ная история в СКБ-банке, 
предоставляется скидка 
по процентной ставке. Для 
предпринимателей 2009 
год был крайне тяжелым, 
поэтому банк посчитал не-
обходимым поощрить за-
емщиков, достойно пре-
одолевших все трудности 
и сохранивших позитивные 
отношения с банком. 

Также СКБ-банк сделал 
более либеральными тре-
бования к обеспечению 
кредита. Теперь кредит 
размером до 3 миллионов 
рублей можно получить без 
залога.

Четвертый квартал – это 
традиционный пик актив-
ности для торгового сег-
мента, поэтому до конца 

2010 года СКБ-банк пред-
полагает двукратное уве-
личение объемов кредито-
вания  предпринимателей.  

мы дорожим вашим 
временем

СКБ-банк не просто де-
кларирует, а гарантирует 
своим клиентам выдачу 
кредита за короткий срок 
с минимумом формально-
стей. При этом даже необя-
зательно посещать офис: 
заявку на кредит предпри-
ниматель может заполнить 
на сайте банка или офор-
мить по телефону Контакт-
центра.

Надо отметить, что СКБ-
банк – одна из старейших 
российских кредитных ор-
ганизаций,  ровесник бан-

ковской системы совре-
менной России. Он был ос-
нован в ноябре 1990 года 
на базе свердловского об-
ластного управления Агро-
промбанка СССР. Сегодня 
это универсальный банк, 
который входит в пятерку 
крупнейших кредитных ор-
ганизаций страны по при-
росту кредитного портфе-
ля. 

Основная цель СКБ-банка 
– содействие бизнесу сво-
их клиентов. Таким обра-
зом, предлагая каждому 
клиенту универсальное и 
удобное обслуживание, 
банк выступает в качестве 
профессионального и гра-
мотного финансового пар-
тнера. Широкий перечень 
оказываемых услуг, раз-
ветвленная инфраструк-
тура и разумные тарифы 
делают сотрудничество с 
СКБ-банком выгодным и 
приятным.

для маленькой 
такой компании

на правах рекламы

СКБ-банк: Предприниматели 
– желанные клиенты для нас<< <<

w w w.skbb ank.r u     8-800-1000-600 (зв онок б е сплатный) г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 59 а

Чем привлёк наш скромный го-
родской округ внимание сразу 
двух высокопоставленных сторон-
ников идей ЛДПР – вопрос, конеч-
но, интересный. Но об этом позже.

А началось заседание с прозы 
будней: а именно с ситуации в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 

ЖКХ
Ситуация, прямо скажем, тяжёлая.
Первым об этом доло-

жил технический директор 
МУП «ЖКХ» Лев Соловьёв.

- Мы считаем, - начал он свою 
речь, - что услуги предостав-
ляются своевременно и каче-
ственно. Сегодня с утра я спе-
циально просмотрел почту 
– жалоб на нашу работу нет.

Проблема, как оказалось, у МУП 
«ЖКХ» заключается в другом. 

Во-первых, долги. На сегодня 
предприятие должно за топливно-
энергетические ресурсы («ТЭР» 
- газ, электричество, тепло) 22,4 
миллионов рублей. Это уже с учё-
том того, что 9 миллионов долгов 
за газ были погашены за счёт му-
ниципальной гарантии. Но… К 
этой сумме нужно приплюсовать 

почти 19 миллионов (18,97) ру-
блей долгов по зарплате и по на-
логам. Итого: 31,4 миллионов 
рублей задолженности по всем 
позициям (приблизительно) име-
ет предприятие на начало ноября.

При этом потребители должны 
заплатить около 26,9 миллионов 
рублей рублей. Баланс не в пользу 
МУПа. И сильно не в пользу. Это и 
есть как раз та вторая, может быть, 
главная причина плачевного со-
стояния муниципального предпри-
ятия. Притом, что МУП «ЖКХ» 
ударно потрудилось и с честью 
преодолело трудности подготовки 
к отопительному периоду, задол-
женность по зарплате составляет 
3 месяца. О долгах сказано выше. 
Каждая произведённая и постав-
ленная потребителям гигакалория 
тепла приносит предприятию 300 
рублей … убытков. Это как мини-

мум. Чем больше работают, тем 
больше, получается, должны. Вот 
такие гримасы ценообразования…

После этого депутаты выслуша-
ли руководителей  двух управляю-
щих компаний, работающих в Ара-
мили – УК «Лидер» Анатолия Ко-
скова и УК «Жилищно-коммуналь-
ный трест» Елену Присяжнюк.

Цифр было много, ясности мало. 
Понятным стало только одно: обе 
управляющие компании успеш-
но работают на рынке городского 
округа, и на фоне массовых успе-
хов есть отдельные недостатки.

При этом Анатолий Косков со-
общил, что в управление «Лидера» 
начинают возвращаться дома (ко-
торые ранее отказались от услуг 
этой УК) и что средств, которые 
сегодня компания получает от на-
селения в оплату за свои услуги, 

предприятию хватает. По поводу 
задолженности компании перед 
поставщиками за ТЭР за прошлое 
время, ничего внятного руководи-
тель «Лидера» сообщить не смог.

УК «Жилищно-коммунальный 
трест» в лице исполнительно-
го директора Елены Присяжнюк 
рассказала, что работа идёт, но 
домов пока обслуживается мало. 

Глава Арамильского городского 
округа Александр Иванович Про-
хоренко обратил внимание присут-
ствующих на то, что месяц назад 
вышло постановление Правитель-
ства России, в котором управля-
ющие компании и прочие органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами, должны 
регулярно и полном объёме давать 
информацию о своей деятельности.

- Мы обязали управляющие ком-
пании и ТСЖ отчитываться о 
работе. – сказал глава городского 
округа. И пообещал, что своео-
бразный «Вестник ЖКХ» будет 
регулярно публиковаться в газете, 
а все предприятия и организации, 
имеющие отношение к этой сфере 
деятельности, должны будут да-
вать информацию о своей работе.

Дума приняла решение реко-
мендовать «Лидеру» и «ЖКТ» 
не скрывать информацию и 
постановила вернуться к рас-
смотрению вопроса в феврале.

АГБ
Главный врач Арамильской го-

родской больницы Татьяна Ана-
тольевна Гарифуллина вопроса, 
сформулированного в повестке 
дня (см. выше), не поняла. Что, 
впрочем, не удивительно. По-
скольку речь пошла не о процессе 
управления муниципальным уч-
реждением здравоохранения как 
таковом и даже не об ошибках или 
достижениях в этом самом процес-
се, а о тех жалобах, которые сегод-
ня потоком идут во все инстанции. 

ДОЛГОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
провела Дума Арамильского городского округа, стремясь выяснить, что происходит в городе.

В четверг 11 ноября прошло очередное заседание городской Думы Арамильского городского округа. В 
повестке значились два вопроса: ЖКХ («О качестве предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию жилого фонда городского округа») и АГБ («Об организации и построении процесса управ-
ления в Арамильской городской больнице»). Кроме собственно депутатов, главы городского округа и 
приглашённых участников, на заседании присутствовали два гостя «со стороны»: Кирилл Баранов, 
депутат Областной Думы Свердловской области (фракция ЛДПР), а также Александр Кобелев, по-

мощник депутата Государственной Думы РФ Эдуарда Маркина (фракция ЛДПР).
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Закупаем морковь, 
картофель. тел. 8-912-03-99-187

м е н я ю

общероссийская благотворительная организация 

преображение роССии
Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников 
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

телефон доверия информационно-справочной службы  
8-922-122-11-22 Консультация специалиста по вопросам реабилитации

Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

беСлАтно ◊ беССроЧно ◊ АнонИмно
www.PREOBRINFO.ru                                              8-800-100-10-10

(Звонок с  территории россии бесплатный)

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург

Тел. 8-922-113-52-22

ТРезвые гРУзчики
↘квартирные

 и офисные 
переезды.

↘Услуги трезвых
 грузчиков.

↘круглосуточные 
работы.

↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка

 мебели.
↘Подъём любых

 грузов (пианино, 
сейфы).

↘в любую погоду.

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

П Р О Д А м
1-КОМнАтную КвАртиру в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная.  т. 8-905-80-39-157

ОтДАМ щенКОв в хорошие руки. Порода: 
чистокровный двор-терьер. Только девочки. 

Тел. 8-953-046-75-88

КОттеДЖ (ул. Калинина, 3). Тел. 8-963-053-40-21
ПОлОвИНА двухэтажного кирпичного кОттеджА. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
меНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге 
с доплатой, либо ПроДам. Тел. 8(34374) 3-03-31

КОМнАтА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая, солнечная 
сторона, 8 кв.м. Отдельный коридор. Цена: 300 т.р. Тел. 8-912-
24-37-238

1-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, ул. Новая, 7. Кирпич, 3\3. 38\18\8 кв.м. Балкон, 
домофон, евроремонт. Цена: 1 350 т.р. Возможен обмен на 2-3-
комн. квартиру в г. Арамиль. Тел. 8-904-987-44-45

2-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5. 50\28\8 кв.м. Комнаты 
изолированы, санузел раздельный, балкон, гор. вода, хорошее 
состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5. 50\29\7 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел раздельный, лоджия, 2 кладов-
ки, домофон. Цена: 1 650 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

3-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 3\3, 64\40\9 кв.м. Балкон, 
ремонт. Возможен обмен. Цена: 1 080 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 5\5, 58\43\6 кв.м. Балкон, 
счетчики воды и газа, кап. ремонт дома.  Цена: 1 850 т.р. Тел. 
8-965-515-4001

ДОМА:
Дом в г. Арамиль, ул. Октябрьская. Новый, жилой, с коммуни-
кациями. 93 кв.м., баня, хоз.постройки. 12 соток, участок хоро-
шо разработан, теплица. Возможен обмен на квартиру и допла-
ту. Цена: 3 300 т.р.Тел: 8-912-24-37-238
Дом в г. Арамиль, ул. Мира. Дерево, 38 кв.м. Газовое отопле-
ние, вода, баня, гараж, 10 соток земли в собственности. Цена: 
1 990 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

ЗеМельные учАстКи:
Земельный участок под строительство 11 соток в г. Арамиль, 
на ул. Рабочая, 84-а. Эл-во, газ, центральная канализация. До-
кументы готовы. Цена: 950 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

ОБМен:
Меняю 1-комнатную квартиру и земельный участок в д. 
Б-Седельниково на 3-комнатную квартиру в г. Арамиль, в лю-
бом состоянии. Или продам. Тел. 8-912-24-37-238

П А в И л ь о н  (18 кв .м)
на арамильском городском рынке. тел. 8-906-80-21-736

МАЗ 642208, 2001 г.в., двиг. 7511, КПП  9 ступ., 3 оси. 
т. 216-65-71, 8-912-247-84-32

ПрИцеП «МАЗ», 2002 г., бортовой, 2 оси, 
дл. 13,6 м.  т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
сеНО в тюках 450 кг. Цена за тюк 2 000 руб. 

Самовывоз. т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
О т Д А м

Отдам бесплатно жБИ 
(некондиция). Самовывоз.  

т. 8-922-20-26-150

к у П л ю

ОдНОкОМНАтНую  квАртИру на се-
вере Ханты-Мансийского АО в п.г.т. Пойков-
ский (Нефтеюганский р-он) + дОМ с земель-

ным участком,  20 соток  в  с. Караболка (100 км от Свердловска 
по Челябинской трассе) на ОдНО, - или двуХкОМНАтНую 
квАртИру. Рассмотрим варианты. тел. 8-922-69-51-368

трёХкОМНАтНую квАртИру в г. Касли Челябин-
ской области (100 км от Свердловска по Челябинской 
трассе), 1-ый этаж, угловая, высота потолка 3 м - удобно 
под офис, магазин, филиал банков. Рядом техникум, учи-
лище, институт. Кругом озёра, базы отдыха, санаторий, 
- на двуХкОМНАтНую квАртИру в Арамили или 
ПрОдАМ. Рассмотрим варианты. тел. 8-922-69-51-368
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Из первых уст

чистота
требует жертв

окоНчаНИе. 
Начало на стр. 1

Произошли изменения в зако-
нодательстве, в оформлении до-
кументов. На сегодняшний день 
мы сдали всю необходимую для 
лицензирования документацию. 
Разумеется, есть недостатки и 
в работе нашей организации, 
мы пытаемся их устранить. Но 
это требует многомиллионных 
вложений, а их у нас нет. И все 
же в этом году мы надеемся 
получить лицензию. 

- Но ведь вы не имеете пра-
ва работать без лицензии…

- По закону это, конечно, 
нарушение. Мы неоднократно 
подвергались штрафам, и сама 
организация, и ее руководитель.

- Но выходит так, что раз 
вы не пролицензированы с 
вами нельзя заключать дого-
воры на выполнение работ?

- Но других организаций в 
округе нет. И из Екатеринбурга 
не придут, наши объемы работ 
их не устраивают, слишком не-
значительные. К тому же при-
ход сюда другой организации 
будет означать рост тарифа 
как минимум вдвое. В этом 
никто не заинтересован. Все 
равно приходится обращаться 
к нам, все равно мы занимаем-
ся вывозом отходов. Многие 
предприятия обращаются к 

нам и, несмотря ни на что, за-
ключают договоры. Дело в том, 
что если они будут вывозить и 
выбрасывать свой мусор в ле-
сах, придется платить серьез-
ные штрафы, суммы которых 
будут в пять раз превышать, 
оплату за услуги ППТБО. 

- Да, ситуация сложилась 
безвыходная. И убирать му-
сор нельзя, и не убирать нель-
зя. Но все же лучше, пожалуй, 
убирать. а скажите, как на 
сегодняшний день обстоят 
дела с опытно-промышлен-
ной площадкой в микрорайоне 
Полетаевка? 

 - Жители подали в суд на 
нашу организацию и выигра-
ли дело. По решению суда 
работы на полигоне временно 
приостановлены. Но ведь 
проблема-то переработки му-
сора осталась. Она стала еще 
острее, ведь мусора становится 
все больше и больше. Между 
тем, на этой опытной площад-
ке мы применяли современ-
ную и дешевую технологию 
переработки, причем в полном 
соответствии с предписания-
ми и нормативными докумен-
тами Минприроды, Гостех-
надзора и Роспотребнадзора. 
Требования этих организаций 
заключаются в том, что мусор 
должен пройти обработку, 
прежде чем, его захоронят. 

- А в чем она заключается?
- Мусор подвергается компо-

стированию. При этом бумага 
органические отходы пре-
вращаются в почвогрунт. Весь 
процесс занимает 60 дней, по 
истечении которых мы имеет 
на выходе обычный компост 
с вкраплениями твердых, 
неразлагающихся веществ. 
Затем необходимо провести 
сортировку: компост – отдель-
но, твердые неорганические 
вещества – отдельно. Неорга-
нику после этого можно было 
бы сдавать на любой перераба-
тывающий завод. Технология 
очень перспективная. По этому 
пути сейчас идут все западные 
перерабатывающие компании. 
Полученным компостом мы за-
сыпали утрамбованный мусор 
на свалке у Кольцово. Даже по-
сле нескольких таких процедур, 
там совершенно исчез запах и 
начала расти трава. 

- что же помешало проводить 
эти процессы на площадке?

- Не получилось сортировать 
компост. Необходимо было 
построить здание, поставить 
там сортировочный механизм, 
нанять работников. Но ничего 
построить не удалось.

- Почему?
- Из-за отсутствия средств. 

Когда мы разрабатывали про-

ект, мы попадали в программу 
«Техноген», благодаря которой 
нам должны были выделить 
деньги . Но этого не случилось 
. А проект был очень выгод-
ным, обещал хорошую при-
быль, благодаря ему, мы могли 
поправить наши дела.

- Жители часто недоволь-
ны качеством ваших услуг, 
контейнера бывают перепол-
ненными, мусор разносится 
по всему городу…

- Так ведь контейнера пред-
назначены только для отходов 
жителей многоквартирных 
домов. А на самом деле их ис-
пользуют для своих отходов 
все кому не лень. В том числе 
и городские предпринима-
тели, которые не заключают 
с нами договора на вывоз и 
переработку мусора. Говорят: 
у нас мусора не бывает. А куда 
же он девается? Подъезжают 
на машинах к контейнерам и 
заваливают все коробками, 
упаковкой, сотнями килограм-
мов отходов. Причем, не платя 
ни копейки, а потом приходит 
добросовестный плательщик с 
пакетом мусора, а ему уже нет 
места. Выходит, что весь город 
платит за наших бизнесменов. 
А часто они просто вывозят 
мусор на несанкционирован-
ные свалки.

- а потом житель города за-
ходит в лес и в ужасе бежит 
оттуда, потому что там все 
завалено отходами… 

-Вывоз и переработка мусора 
процедура дорогостоящая. 
Произвести новый продукт 
дешевле, чем осуществить 
утилизацию старого. Это еще 
и двойная работа, сначала от-
ходы надо собрать и вывезти, а 

затем утилизировать. И все это 
должно быть оплачено. Люди, 
которые занимаются этим, 
должны получать достойную 
зарплату, иначе эту работу 
никто не будет выполнять. Да 
и техника требует затрат на 
содержание. А тариф на эти 
услуги крайне низкий. К тому 
же у нас постоянные непред-
виденные расходы. К примеру, 
нам приходится постоянно 
прочищать трубы канализа-
ции, которые забивают жите-
ли. Что только они не спуска-
ют в канализацию! Очистки 
картофеля, тряпки, бумагу. 
Между тем на эти цели денег 
в тариф не закладывается, не 
предусматривает он и замены 
канализационных труб.

- то есть главная проблема – 
нехватка средств?

 Мы готовы выполнять лю-
бую работу, вывозить, утили-
зировать, чистить, но чтобы 
это оплачивалось. Нигде в 
мире никто не занимается 
утилизацией мусора бесплат-
но. В организации работоспо-
собный, профессиональный 
коллектив, способный спра-
вится с любой задачей. Но нас 
поставили в такие условия, 
что мы вынуждены просто 
выживать.

- так какой же выход? что 
делать?

- Можно совсем не платить 
нам за работу, но тогда не надо 
производить отходы. И будет 
чисто. Но если мусор все-таки 
образуется, то его переработку 
нужно оплачивать. Причем 
всем, чтобы не получалось так, 
что одна часть жителей платит 
за другую. 

лариса УШакова

В связи с удовлетворением исковых 
требований по иску жителей района 
Полетаевка: Катаевой Л.Н., Кузнецова 
Ю.В., Сурина П.Н., Маликова М.С., 
Бабушкина О.Н., Стафеева В.Н. к МУП 
«Арамильская ППТБО» о признании 
незаконными действий по размещению 
полигона для хранения, переработки, 
захоронения твердых бытовых отхо-
дов производства и потребления на 
территории очистных сооружений в 
г. Арамиль, запретить осуществлять 
прием твердых бытовых отходов 
производства и потребления для их 
хранения, переработки, захоронения 
на территории очистных сооружений 
в г. Арамиль, признании незаконной 
деятельности по транспортированию, 
приему, хранению, переработке, за-
хоронению твердых бытовых отходов 
производства и потребления в связи 
с отсутствием лицензии на осущест-
вление данного вида деятельности, 
возложении обязанности освободить 
территорию очистных сооружений  г. 

Арамиль от ранее принятых на хране-
ние, переработку и захоронение твер-
дых бытовых отходов производства и 
потребления, запретить деятельность 
по отработке опытно-промышленной 
технологии по обезвоживанию ила на 
иловых картах с применением твердых 
бытовых отходов и получением гото-
вого продукта на территории очистных 
сооружений в  г. Арамиль, вывоз ТБО 
от населения Арамильского городского 
округа будет осуществляться на другие 
полигоны области. 

По запросу МУП «АППТБО» на близле-
жащие полигоны о возможности при-
нятия твердых и бытовых отходов от 
населения и бюджетных организаций 
Арамильского городского округа, были 
получены ответы о стоимости данной 
услуги на сегодняшний день. 

МУП ЖКХ п. Двуреченска отказал, по 
причине невозможности размещения 
заявленного объема от населения Ара-
мильского городского округа. 

Стоимость услуги с 01 января 
2011года по вывозу и утилизации ТБО 
для населения Арамильского город-
ского округа с учетом ГСМ, заработ-
ной платы водителя, отчисления на 
соц.нужды, утилизации, расходов на 
ремонт, страхование, медицинское 
обслуживание, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
амортизацию составит: 

● МУП ЖКХ «Западное»  с. Патруши - 
70,15 руб. в месяц с человека. 

● полигон  г. Полевской - 
81,03 руб. в месяц с человека. 

● полигон  г. Екатеринбурга - 
88,04 руб. в месяц с человека.

● полигон г.Сысерть — 
75,27 руб. в месяц с человека. 

Стоимость услуги на вывоз и утили-
зацию ТБО для организаций Арамиль-
ского городского округа с 01 января 
2011года составит: 

● МУП ЖKX «Западное» с. Патруши – 
549,41 руб. /куб.м. 

● полигон  г. Полевской – 
642,65 руб./ куб.м. 

● полигон  г.Екатеринбурга — 
702,80 руб./куб.м. 

● полигон  г. Сысерть – 
593,29 руб./ куб.м. 

Стоимость услуги в 2010г. с учетом 
вывоза ТБО и размещения их на терри-
тории очистных сооружений составляет: 

● для жителей частного сектора – 
24,29 руб. с человека в месяц 

● для жителей многоквартирных домов - 
29,67 руб. с человека в месяц 

● для бюджетных организаций — 
291,36 руб./куб.м. 

● для сторонних организаций - 
457,55 руб./куб.м. 

Директор КОщееВ С.П. 

мусорная Проблема

На какой полигон повезут
мусор Арамильского городского округа
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Внимание:  "чёрные  лесорубы"!

По последнему слову
Р еанимобиль был пере-

дан в Арамильский 
городской округ в рамках 
федеральной программы «Спа-
сение жизни людей и защита 
их здоровья при чрезвычай-
ных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы». На этот раз 
в область пришли 9 реани-
мобилей. 7 из них попали в 
Екатеринбург, 1 – в Сысерть, 
и 1 достался Арамили.

Рассказывая о новой маши-
не, Олег Тотров не скрывает 
своего удовлетворения. Сам не 
так давно работавший в меди-
цине катастроф, он понимает, 
насколько важно оснащение 
экипажа «Скорой помощи» для 
того, чтобы вовремя прибыть к 
больному или пострадавшему 
и оказать помощь, зачастую 
спасти жизнь человека.

- Автомобиль «упакован» 
по последнему слову техни-
ки, - говорит Олег Владими-
рович, раскрывая широкую 
боковую дверь «Фиата».

- В машине стоят но-
вейшие образцы медицин-
ской техники ведущих 
мировых производителей! 
– показывает заведующий 
«Скорой помощью» обо-
рудование реанимобиля.

Здесь аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, электро-
кардиограф, дефибриллятор, 
все необходимые диагностиче-
ские приборы для измерения 
основных параметров орга-
низма и для восстановления 
витальных функций. Салон 
реанимобиля оборудован уни-
версальными фиксирующими 
устройствами для конечностей 
и позвоночника, что особенно 
важно при транспортировке 
пострадавших в ДТП, полу-

чивших множе-
ственные пере-
ломы. Кроме того, 
в комплектацию 
входит противоо-
жоговый комплект 
и уникальная вну-
трикостная инфу-
зионная система.

Впрочем, не 
только пациентов 
Арамили станет 
обслуживать но-
вый реанимобиль. 
Наша станция 
«Скорой помощи» 
обслуживает часть 
федеральной ав-
тодороги М-5 на 
участке Екатерин-
бург-Челябинск 
со 176-го по 185 
километры. Это 
значит, что в слу-
чае, если на этом 

на улицы города выходит новый реанимобиль «скорой помощи», оборудованный по последнему слову техники

Пока микроавтобус марки  «FIAT»  стоит в гараже. Сейчас автомобиль оформляется, 
должны быть получены госномера, страховка. Заведующий отделением скорой 

медицинской помощи Арамильской городской больницы Олег Владимирович Тотров выразил 
уверенность, что не позднее 20-го ноября реанимобиль выедет на дежурства.

участке произойдёт ДТП и по-
требуется медицинская помощь, 
первой туда должна прибыть 
бригада «Скорой помощи» из 
Арамили. Всё остальное время 
новая машина будут использо-
ваться на арамильской  станции 
«Скорой помощи» для оказания 
помощи в особо сложных случа-
ях, при тех же ДТП или других 
чрезвычайных происшествиях, 
где требуется помощь медиков.

Всего сегодня на Арамильской 
«неотложке» имеются 3 автомоби-
ля (включая новый «Фиат»), чего, 
по словам Олега Тотрова, доста-
точно для двух бригад, которые, 
исходя из количества населения, 
должны работать в Арамили.

Александр ПУЛИНОВИЧ

СТОИМОСТью 235 000 РУБЛейСарай
23 сосны вырублено в 

начале ноября на станции 
Арамиль неизвестными 
злоумышленниками. Арамильским 
ГОМ ведется следствие по факту 
незаконной порубки леса. Бревна 
частью распилены и вывезены, 
частью лежат недалеко от дома  
по адресу ул. станционная, 20.
 По словам лесничего Арамильской 

службы заказчика Ильсура Гениятова 
ущерб составил 235 тыс. руб. 

Именно такую сумму придется 
выплатить порубщикам за 17 
кубометров древесины. Между 
тем, в случае если бы лесоруб, 
как и полагается по закону, взял 
разрешение на вырубку, плата была 
бы в 100 раз меньше и составила 
всего 2350 руб. По закону такса 
взысканий за неразрешенную 
порубку леса взимается в 
50-кратном размере, а в защитной 
лесной полосе – в 100-кратном.    

- В последнее время участились 
незаконные вырубки леса, - говорит 
лесничий Ильсур Гениятов, - 
особенно много рубят на станции 
Арамиль. Строят из него сараи, 
гаражи, заборы. Между тем 
в защитной зоне сплошные 
вырубки запрещены, возможна 
только выборочная, санитарная 
рубка. Мы планируем усилить 
надзорную работу за состоянием 
наших лесов, будем наказывать 

браконьеров-лесорубов. Надеемся 
на помощь населения.  Найти 
злоумышленников будет несложно,  
забор или сарай из новых досок 
выдадут их  с головой. Суммы 
штрафов будут шестизначными. 
Ни один сарай столько не стоит.   
в случае обнаружения незаконных 

вырубок леса просим жителей 
немедленно сообщить об этом 
в милицию по  телефону 02 
или администрацию округа. 
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родилась она в Бе-
лоярском районе в 
многодетной семье, 
у Александры две-
надцать братьев и 
сестер. Отец был 
председателем колхо-
за, мама – медсестрой. 
Александра закон-
чила семь классов, 
собиралась учиться 
дальше, но начавшая-
ся война заставила ее 
отложить свои планы. 
Почти все военные 
годы она работала в 
колхозе. трудилась в 
поле, выращивая для 
фронта картофель, 
морковь, капусту. 
Перед окончанием 
войны поступила в 
свердловское меди-
цинское училище. 

Медиком она меч-
тала стать с самого 
детства, по примеру 
своей матери. Когда 
видела страдания 
больных людей, хо-
телось помочь им из-
бавиться от боли.  Во 
время  военизирован-
ных игр, постоянно 
проводившихся в школе 
того, предвоенного 
времени,  всегда вы-
бирала для себя роль 
сандружинницы. 

В 1947 году Алексан-
дра  по распределению 
приехала на работу в 
Арамильскую боль-
ницу. Вместе с ней 
приехали еще три вы-
пускницы училища, 
все были направлены 
работать фельдшерами.

- Нам больница не 
понравилась, - вспоми-
нает Александра Фоми-
нична, - старая, несо-
временная. В свердлов-
ских больницах, где мы 
проходили практику, 
было намного лучше. 
Все вместе мы пошли 
к главврачу и попро-
сили отпустить нас 
обратно, в Свердловск. 
Главный врач Иван 
Колобов, фронтовик, 
недавно вернувшийся с 
войны, сказал: не могу, 
потому что здесь 
работать некому. 

Так Александра Гав-
рилова начала свою 
трудовую деятельность 

в Арамильской 
больнице. Вна-
чале при-
шлось очень 
нелегко. 
Здание 
больницы 
отапливалось 
печами. В 
лес, за 
дровами 
ездил 

весь коллектив боль-
ницы. Деревья пилили, 
обрубали сучки, затем 
привозили в больницу, 
где санитарки распи-
ливали бревна, затем 
рубили на дрова. 

- Зимой по утрам в 
больнице был страш-
ный холод, - рассказы-
вает Александра Фоми-
нична, - приходилось 
надевать белый халат 
прямо на пальто, а 
косынку на свою шап-
ку. На руки надевали 
хлопчатобумажные 
перчатки, сверху – 
резиновые. Печки 
начинали топить 
утром, прогреваться 
помещения начинали 
только к концу рабо-
чего дня, когда надо 
было уходить домой. 
Ночью в больнице 
было тепло, а к утру, 
когда начинался при-
ем,  все выстывало, и 
мы целый день мерзли.

По воспоминаниям 
Александры Фоми-
ничны, очень тяжело 
приходилось санитар-
кам. Перевязочного 
материала не хватало 
и им приходилось 
вручную стирать ис-
пользованные бинты, 
сушить, стерилизовать 

в автоклаве. 
Дере-
вянные, 
некра-
шеные 
полы 

терли 
песком – 

в помеще-
ниях со-

блю-
да-

лась идеальная чистота. 
При больнице име-

лось собственное под-
собное хозяйство. Дер-
жали коров, лошадей, 
овец, свиней. Мясо шло 
на стол стационарным 
больным. Время было 
послевоенное голод-
ное, многие жители 
страдали дистрофией, 
туберкулезом, в боль-
нице их элементар-
но откармливали. 

В то время больница 
была большой. Име-
лись инфекционное 
отделение, родильное, 
хирургия, терапия, 
туберкулезное. В зону 
обслуживания больни-
цы входили все близле-
жащие поселки: Боро-
дулино, Седельниково, 
Большой Исток, Патру-
ши, Бобровский. Еже-
дневно на прием при-
ходило 50-60 человек. 
Рабочий день врачей и 
медсестер заканчивался 
порой только ночью.

До 1956 года Алексан-
дра Фоминична работа-
ла в хирургическом от-
делении, затем прошла 
специализацию и стала 
отоларингологом. В 
1959 году поступила в 
медицинский институт. 
Приходилось работать 

и учиться. Кроме того, 
к тому времени у Алек-
сандры Фоминичны 
было уже двое детей. 
Со своим будущим му-
жем она познакомилась 
в первый же год своей 
арамильской жизни. 
Они с подругами приш-
ли в кинотеатр, где ее 
место оказалось рядом 
с молодым человеком. 
Сначала он проводил 
ее домой, потом они 
стали встречаться, а 
через год поженились.

В 1966 году Алексан-
дра Фоминична окон-
чила институт, и полу-
чила специальность 
отоларинголога. С 
головой окунулась в 
работу, делала опе-
рации, вела прием. 
Вскоре ее назна-
чили заведующей 

поликлиникой. Была 
также заместителем 
главного врача по экс-
пертизе, председателем 
комиссии по санитар-
но-просветительной ра-
боте в Арамили, много 
занималась профилак-
тикой. Трудовой стаж 
Александры Фоминич-
ны составляет 54 года, 
больше 30-ти лет она 
возглавляла поликли-
нику. На пенсию вышла 
в 2001 году в возрасте 
75 лет. Может быть, 
осталась бы поработать 
еще, но тяжело заболел 
и нуждался в уходе 
муж, с которым они 
вместе прожили 57 лет. 

- Работа врачом – 
тяжелое призвание, 
- считает Александра 
Фоминична, - особенно 
нелегко приходится 
хирургам. Мне самой 
приходилось делать 
операции, это боль-
шой риск и огромная 
ответственность. 
Однажды, во время 
удаления миндалины, 
у моей больной на-
чалось кровотечение, 
которое с трудом уда-
лось остановить. Я 
так переволновалась, 
что после операции 
потеряла сознание… 
Вообще, работы было 
очень много. Помню, 

только успею дома 
печку растопить, 
приезжает машина 
Скорой помощи : сроч-
но, на вызов, привезли 
больного! Приходится 
печь заливать и ехать. 
Или приду в баню, 
разденусь, только 
воды наберу в тазик, 
банщица кричит: 
Гаврилова, на вызов! 
Так и еду, не успев вы-
мыться… И все-таки 
я никогда не жалела, 
что выбрала эту про-
фессию. Мне хотелось 
помогать людям, и 
этим я занималась 
всю свою жизнь.

За свой труд Алексан-
дра Фоминична награж-
дена званиями Ветеран 
труда и Труженник 
тыла, имеет медали.  

Александра Фоми-
нична воспитала сына 
и дочь, которая, как 
и мать, стала врачом. 
Профессию медика 
выбрала и внучка Алек-
сандры Фоминичны, 
она – педиатр. Всего 
у нее четверо внуков, 
шесть правнуков. 

Лариса УШАКОВА

Помогать людям

Коллектив Арамиль-
ской городской боль-
ницы поздравляет 
ГАврилову Алек-
сандру Фоминичну с 
85-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни и всего самого 
наилучшего!

Гаврилова А.и. про-
работала в Арамиль-
ской больнице 53 года, 
9 месяцев и 9 дней. 
Александра Фоминич-
на принята в Ара-
мильскую больницу в 
1947 году фельдшером, 
с 1959 года работала 
врачом-отоларин-
гологом, с 1961 года 
работала заместите-
лем главного врача по 
экспертизе  - по 2001 г.

Это человек и врач с 
большой буквы. очень 
много добра и те-
плоты принесла она 
людям, всегда была 
грамотным врачом 
и мудрым руководи-
телем. огромное вам 
спасибо! Ещё раз  по-
здравляем с юбилеем!

Коллектив МуЗ «АГБ»

16 ноября отметила 85-летний юбилей Александра Фоминична Гаврилова

Призвание - 
Жалобы как раз на «процесс управ-
ления», по ходу которого главный 
врач уже который месяц перестра-
ивает работу городской больницы, 
приводя её в соответствие с зако-
нодательством, нормами, правила-
ми и интересами пациентов. Жа-
лобы, кстати, не от больных, а от 
коллег. Но, зачастую, анонимные.

Татьяна Гарифуллина, судя по 
всему, объясняться уже привык-
ла. Потому предусмотрительно 
принесла с собой толстую папку 
с документами, открыла её и на-
чала объяснять, почему была от-
менена доплата врачам за дежур-
ства, почему была сокращена одна 
должность, а вместо неё введена 
другая, почему в Арамили быва-
ют перебои со светом, а больных 
приходится возить в Сысерть…

После того, как Татьяна Гарифул-
лина закончила, все стало всё ясно. 
Должно было стать. Но не стало.

Точнее, вовсе не затем приехал в 
Арамиль помощник депутата Гос-
думы от ЛДПР Маркина Александр 
Кобелев, чтобы выслушивать глу-
пые отговорки о том, что всё сдела-
но по закону и на благо пациентов. 

Кобелев начал допрос. Именно 
такое впечатление производил его 
метод беседы с главным врачом 
Арамильской больницы. Первое, 
что интересовало Кобелева – кто 
виноват? Кто виноват (персо-
нально!), что свет отключили, а 
резервный дизель не запустил-
ся сразу? А в том, что врачи от-
казались дежурить? А в том, что 
уволили бездельника? А в том, 
что в бюджете города нет денег?

Апофеозом «беседы» стало 
предъявление неких фотографий, 
на которых были запечатлены со-
трудники больницы в процессе 
приготовления шашлыков. По 
мнению Кобелева, снимки явля-
лись доказательством того, что 
врачи во главе со своим главным 
вместо работы занимаются чёрт 
знает чем…! Всё это дополнялось 
пояснениями, изложенными не-
понятно кем, но в таком узнава-
емом стиле советской «аноним-
ки». Было мерзко и противно. 
Депутаты молчали, сражённые 
авторитетом московского гостя.

Кобелев ломал комедию. Если не 
знать, что он является грамотным 
юристом, адвокатом по первой 
специальности, можно было поду-
мать, что он просто не понял ни-
чего из сообщения Татьяны Гари-
фуллиной, прозвучавшего вначале. 

Конечно, понял. Но цель, судя по 
всему, стояла другая. Гарифуллина 
ДОЛЖНА была стать виноватой, 
безотносительно от степени вины. 

- Я доложу депутату… Я 
доложу депутату… - непре-
станно повторял помощник. И 
никто не сомневался: доложит. 
Доложит так, как было задума-
но изначально. Тем более, что 
неприятности для Арамильской 
горбольницы Кобелев пообе-
щал, едва начав «допрашивать»…

Представление продолжалось 
почти два часа. В итоге депу-
таты приняли решение рассмо-
треть вопрос повторно в мае.

… А после заседания депута-
ты и прочие присутствовавшие 
подходили к Татьяне Гарифул-
линой, чтобы выразить ей свою 
солидарность. Татьяна Анато-
льевна выглядела уставшей.

Александр ПУЛИНОВИЧ

Городская Дума

ДОЛГОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
► ОкОНчАНИЕ. НАчАЛО на стр. 2



8
АрАмИльСКИе веСтИ

 17 ноября 2010 г.№45

СРОЧНО требуется 

ПрОдАвец в 
продуктовый магазин 

(район СХТ). 

т. 8-912-60-33-562

Магазину «Продукты» 
(ул. Рабочая) требуется 
ПРОДАвеЦ. Зарплата 

12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

требуется 
ПрОдАвец-кАссИр 

в "Продукты" 

тел. 8-922-170-20-60

Требуется водитель с личным легковым авто, работа 
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарпла-
та 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 

Сот.89506490458

На склад хозтоваров 
требуется 

гРузчик-
комплектоВщик 

З/п при собеседовании. 
Тел.8-912-24-455-83, 

216-66-10

Производственному предприятию требуются РАБОТНИКИ В 
ЦЕХ для художественной обработки стекла СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 
Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

требуются на работу:

↘ СлеСаРь По РемонТУ 
хлебопекарного оборудования 
4-6 разряда. 

↘ инженеР-Технолог 
хлебопекарного производства.

Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

Мебельному салону требуется

ПрОДАвец-КОнсультАнт
("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

От всей души
на автомойку требуется 

моЙщИК
(с опытом работы). З/пт. 15 т.р. 

обращаться по тел. 8-922-170-20-60

ЗАГОРОДНый КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

АДМинистрАтОр;
БАрМен,

ПОвАр;
ПерсОн. рАБОтниК 

(пом. повара);

уБОрщиК ПОМещения;
БуХГАлтер;
Ди-ДЖей.
ОфициАнты 
(возможно совмещение);

Т
ел

. 
383-10-10

требуются водители с личной 
газелью. Тел. 8-912-24-455-83

☼ щепёткину Зинаиду Васильенвну;
☼ ягонину клавдию Валентиновну;
☼ романоВу анну ивановну;
☼ черепаноВа павла ивановича;
☼ ДерБЫШеВу Зинаиду михайловну;
☼ БаБченко Владимира яковлевича!

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла,
Вы не грустите,
Пусть подарят без труда
Бодрость духа, нежный взгляд
И в о всех делах успех! 

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем
☼ меДВеДеВу анну павловну;
☼ БулДакоВу Валентину Серафимовну;
☼ труБкину людмилу Филипповну;
☼ патруШеВу марию георгиевну 

(с юбилеем)!

Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много света,
Удачных и счастливых дней!

Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

в мини-садик СроЧно 
требуется 

воСПИтАтель
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19
Грузовому автосервису на 

постоянную работу требуются:

● автоСлеСарь.

● МоториСт.

т. 213-23-20

с Днём рождения:

услуги
Сантехник. Все виды работ. тел. 8-919-375-94-23

Группа дневного пребывания!

от 2,5 до 6 лет.
Развивающие и творческие занятия 

для дошкольников.
 Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

детский сад "мурлыка" 
Приглашаем детишек и их 
родителей по адресу: ул. кутузова, 
75 (р-н нижнеисетского). 

1 группа - от 1,5 до 3-х лет; 
2 группа - от 3-х до 6-и лет

 тел. 8-963-04-22-762;  8-903-081-86-17

 МАгАЗИН ОДЕжДы ЕВРОПЕйСКИх БРЕНДОВ

E V R O - S T O C K
ЖенскАя. муЖскАя. ДетскАя (От 150 ДО 350 Руб.)

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

доСтАвКА
отсев, щебень, речной 
песок, скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-80-01

нОу «свердловская областная 
автошкола» вОА 

объявляется набор 
нА КуРсы вОДителей КАтегОРии "в"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

действительный член российского общества оценщиков Печерский марк Юрьевич

неЗАвИСИмАя оценКА ИмущеСтвА тел. 8-963-275-21-33

НеЖИлое ПомещеНИе. 60-123 кв.м. Под ма-
газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-
ство. АреНдА 300 р./кв.м. тел. 8-963-275-21-33

магазин "У валентины"
("арамильский привоз", п. 14)

◆ Завоз семян нового урожая.
◆ срочное изготовление всех видов ключей.
◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

Уголь .

Видеосъёмка. Видеомонтаж. 

Видеозапись с кассет на 

DVD. Тел. 8-905-80-929-80

БуреНИе 
сквАжИН На воДУ

гАРАнтиЯ

т. 8-922-61-97-391

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат» ЗАкуПАет фАНерНый кряж 
(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - Александр Михайлович

СТРоиТельная бРигаДа
выПолнИт лЮбые рАботы 

Тел. 8-922-171-44-32

СТОИМОСТь 
объявления в газете 

«Арамильские 
Вести» - 

80 руб. (строчное). 
Или 10 рублей 

за кв.см

тОрГОвый ПреДстАвитель 
(снэковая продукция и кондитерские изделия)

Требования: отлично развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат, наличие личного автомобиля
Мы предлагаем: полный соц. пакет, компенсация 
ГСМ и сотовой связи, з/п от 12 000 + бонус

Наши контакты: 8-922-109-41-04; 8-908-637-91-14
Эл. адрес: personal@u-snek.ru



9тв-программа
четверг 25 ноября

АрАмИльСКИе веСтИ
  17 ноября 2010 г.№45

пятница 26 ноября



10 тв-программа
суббота 27 ноября

АрАмИльСКИе веСтИ
  17 ноября 2010 г.№45

воскресенье 28 ноября
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Уважаемые жители!
ООО "Жилищно-коммунальный Трест" предлагает 

Вам следующие бытовые услуги:

● Установка в квартирах 
приборов учёта:

электроэнергии, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения.

● Опломбировка.
● Актирование и регистрация.

Оплата всех услуг производится 
только после выполнения работ, 

непосредственно на месте 
установки прибора учёта.

Заявки принимаются по многоканальному 
телефону: 8 922 155 20 22

АрАмИльСКИе веСтИ
  17 ноября 2010 г.№45

24 ноября с 10 до 11 ч. в Ц. г. библиотеке  
СлухОВыЕ АППАРАТы 
Заушные: от 3 900 до 6 000 р. Карманные: от 5 300 

до 7 100 р.  Цифровые: от 6 000 до 10 700 р. 
Усилитель звука (карманный и заушный) - 2 500р.

Выезд на дом по заявке. тел. 89225036315 г. Ижевск
И «Полезные товары для дома и здоровья».

Очки Панкова – для восстановления зрения – 5 700р. бальзам 
Панкова – 450р. Дыхательный тренажер «самоздрав». 

ионизаторы (горный воздух). 
Активаторы: «серебряная» и «Живая-мертвая вода». 

«вибромассажные пояса, жилеты, накидки, шорты -
900-2 700р. Аппликаторы («Колючий доктор») - 680р. 

ультразвуковые стиральные машинки. Картина-
«обогреватель». Отпугиватели  грызунов. По вашим 

просьбам: Роликовый массажер Релакс тон – мощный, 
надежный, портативный (4 насадки)-2 600р.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

18 ноября 2010 г.
с 9-00 до 20-00 в дк г. Арамиль 

состоится ярмарка 
(г. новая ляля, «Твой стиль»). в продаже: 
• шубы – норка, мутон; 
• пальто, плащи, куртки; 
• другая одежда; 
• большой выбор взрослой и 

детской обуви. 
- кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

20-21 ноября 2010 г. 
с 9-00 до 18-00 в дк г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А) состоится 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА

◊Женская одежда в 
ассортименте.
◊Мужские костюмы. 

приглашаем

клуб путешествий "фЭНтеЗИ" приглашает ...
► 20/21 ноября 2010 г.  - Заповедник Шульган-таш

капова пещера (стоянка древних людей, наскальные рисунки); "Музей 
Золотой пчелы"(действующая бортева я пасека); "За чашкой чая" (дегустация 
чая на травах, мёд, бальзамы Башкирии). 

Стоимость - 3 500 руб.  Продолжительность тура - 2 ночи, 2 дня.
► 27 ноября 2010 г.  - Горячие источники (дикие). 

Стоимость - 1 200 руб. Продолжительность тура - 14 часов
тел. 8-922-117-43-43 (Наталия), 8-922-618-29-02 (ольга)
извещение о проведении открытого конкурса

OOAAGO01KK01
1. форма торгов: открытый конкурс.
2. наименование муниципального заказчика: Отдел образования администрации 

Арамильского городского округа, 
624000, Cвердловская область, г. Арамиль, ул. 1Мая,4   
e-mail:moaramil@yandex.ru, контактный телефон (34374)3-17-13, факс 3-15-23.

3. Предмет муниципального контракта:  право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по организации питания детей в общеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа

Виды учреждений 
образования

Кол-во объ-
ектов образо-

вания

Объем оказываемых услуг Срок 
(периоды) ока-

зания услуг
Начальная (мак-
симальная) цена 

контракта, 
тыс.руб.

кол-во 
учащихся

виды 
питания

Общеобразователь-
ные учреждения 
(школы)

3 1797 завтрак, 
обед

с  
01.01.2011  

по 31.12.2011

8278,0

Оказание услуг по организации питания осуществляется в соответствии с техническим 
заданием конкурсной документации

4. Место выполнения работ, оказания услуг:  помещения пищеблоков, расположен-
ных в общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа.

5.  начальная (максимальная) цена контракта: 8 278 000 рублей
6. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  со дня офици-

ального опубликования извещения о проведении открытого конкурса  по 20 декабря 2010 
года в кабинет № 3 отдела  образования администрации Арамильского ГО в письменной  
форме на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, принять заявку в электронной форме у организаторов нет возможности..

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.mi-

dural.ru:8080
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе: г. Арамиль, ул. 1Мая,4, каб.№3 отдела образова-
ния администрации 20 декабря 2010 года в 15:00 часов местного времени. 
8. Место и дата рассмотрения заявок: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, 
каб.№3 отдела образования администрации 23 декабря 2010 года.  
9. Место и дата подведения итогов конкурса: г.Арамиль, ул. 1 Мая, 
4, каб.№3 отдела образования администрации 23 декабря 2010 года. 
10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставлены.

В целях повышения уровня рекламно-художе-
ственного оформления объектов потребительско-
го рынка, промышленных предприятий и на ос-
новании пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа
ПОстАнОвляю
1. Провести смотр-конкурс «На лучшее оформ-

ление предприятия к Новому 2011 году» на 
территории Арамильского городского округа.
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «На 

лучшее оформление предприятия к Новому 2011 
году» на территории Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по подведению 

итогов смотра-конкурса «На лучшее оформление 
предприятия к Новому 2011 году» на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 
2).
4. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администра-
ции Арамильского городского округа  Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1к постановлению 
главы № 1180 от 11.11. 2010 г.

ПОлОЖение о смотре-конкурсе 
«на лучшее оформление предприятия 

к новому 2011 году»
1. Целью конкурса является повышение уровня 

рекламно-художественого оформления торговых 
объектов, предприятий общественного питания, 
бытового обслуживания, фармации, предприятий 
промышленности, финансовых учреждений, ту-
ристических агентств, автосервисных предпри-
ятий, автосалонов, торговых центров.
2. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 01.12.2010 по 24.12.2010 

года. Заявки на участие (Приложение № 1) при-
нимаются до 24.12.2010 года. Итоги конкурса 
подводятся конкурсной комиссией с 27.12.2010 по 
29.12.2010 года.
3. Условия конкурса.
В конкурсе принимают участие предприятия 

потребительского рынка, фармации, агентства 
недвижимости, банки, туристические агентства, 
объекты промышленности.
Оформление прилегающей территории включает:
- оформление деревьев, расположенных на при-

легающей территории предприятий световой сет-
кой или специальным световым дождем, а также 
украшениями в виде цветных листьев, сердечек 
или звездочек.
- режим работы подсветки деревьев и входной 

группы должен (осуществляться в темное время 
суток) соответствовать режиму работы витражей.
В случае отсутствия деревьев на прилегающей к 

предприятию территории желательно обеспечить 
необходимый уровень праздничной подсветки 
входной группы и площадки.
Оформление входной группы включает:
- изготовление ледяных фигур, объемных скуль-

птур, выполненных разными технологиями;
- установление искусственных или живых елей, 

оформление входных групп гирляндами из ветвей 
живых елей.
В случае наличия у предприятия общего входа 

оформление прилегающей территории выполня-
ется по общему согласованному проекту. 
Оформление витражей и витрин производится:
- односторонними растяжками, выполненными 

путем печати на банерной ткани или сетке. Для 
различных предприятий предусматривается три 
типоразмера – 1500х600 мм, 100х500 мм, 500х250 
мм (количество сюжетов не более трех, каждого 
типоразмера; количество растяжек на одно пред-
приятие определяется из расчета одна штука на 
витрину или витраж);
- световыми гирляндами, световыми шнурами, а 

также иными декоративными светильниками;
- на световом коробе, предназначенном для празд-

ничного оформления витражей (при его наличии), 
размещается поздравление с Новым годом.
Допускается использование декоративных ша-

ров, мишуры, фигур Деда Мороза и Снегурочки, 
снеговика, а также изображения животных по вос-
точному календарю.
Оформление витражей и витрин должно быть 

выполнено с обязательной подсветкой, использо-
ванием неона, люминесцентных или галогеновых 
ламп, а также другими источниками света, созда-
ющими достаточный уровень освещенности, не-
обходимый для восприятия в вечернее и ночное 
время. 
С 15.12.2010 по 15.01.2011года подсветка витра-

жей и витрин должна осуществляться с 17.00 до 
9.00 ежедневно.
Оформление мест продаж предлагается разде-

лить на оформление:
- кассовых аппаратов, холодильных витрин, стел-

лажей, стен, потолков, спецодежды сотрудников 
предприятий. 
Оформление кассовых аппаратов производится 

стандартными стикерами размером 50х70 мм, от-
печатанным методом шелкографии на самоклея-
щейся основе. На стикерах размещено поздравле-
ние с новогодними праздниками, без идентифи-
кации конкретной компании. Количество типов 
наклеек не более трех штук. 
При нежелании использовать самоклеящийся 

стикер, предусмотреть оформление материалами 
идентичных размеров и дизайна, выполненных 
шелкографским методом печати на магнитных 
носителях.
Оформление холодильных витрин выполняет-

ся стандартными флажками, закрепленными на 
стойке, которые устанавливаются на верхней пол-
ке и фиксируются двухсторонним скотчем. Размер 
флажка – 100х200 мм. 
Оформление холодильных витрин и стеллажей 

производится стандартными стикерами размером 
100х200 мм, отпечатанным методом шелкографии 
на самоклеящейся основе, с новогодними празд-
никами, без идентификации конкретной компа-
нии. Количество типов наклеек не более трех 
штук. 

Оформление внутреннего пространства торгово-
го зала (стен, потолков) выполняется путем раз-
вешивания в зоне потолка двухсторонних растя-
жек, выполненных методом печати на баннерной 
ткани. Для различных предприятий предусматри-
вается три типоразмера – 1500х600 мм, 1000х500 
мм, 500х250 мм. Количество сюжетов не более 
трех каждого типоразмера. Количество растяжек 
на одно предприятие определяется из расчета 
одна штука на каждый 30 кв. м. 
Оформление спецодежды персонала, работаю-

щего в зале, сводится к замене типового бейджа 
на праздничный вариант с новогодним поздрав-
лением. 
4. Предприятия, участвующие в конкурсе, оценивают-

ся по пятибалльной системе по номинациям на:
лучшее комплексное оформление предприятия продо-

вольственной торговли,
лучшее комплексное оформление предприятия обще-

ственного питания,
лучшее комплексное оформление предприятия быто-

вого обслуживания,
лучшее комплексное оформление предприятия фарма-

ции,
лучшее комплексное оформление агентства недвижи-

мости,
лучшее комплексное оформление финансовых учреж-

дений,
лучшее комплексное оформление туристического 

агентства,
лучшее комплексное оформление автосервисных 

предприятий,
лучшее комплексное оформление предприятий про-

мышленности,
лучшее комплексное оформление торгового центра,
5. Показатели, учитываемые при проведении но-

вогодних мероприятий:
1) оформление прилегающей территории:
-  оформление деревьев – от 1 до 5 баллов,
-  использование ледяных фигур – от 1 до 5 бал-

лов,
- использование объемных скульптур, выполнен-

ных по различным технологиям – от 1 до 5 баллов;
2) оформление фасада, входной группы:
- световое оформление фасада (световой дождь, 

«дюралайт» или световые фигуры) – от 1 до 5 
баллов,
- световое оформление входной группы – от 1 до 

5 баллов;
3) оформление витражей:
- односторонние растяжки на ткани или сетке – 

от 1 до 5 баллов,
- световой короб с новогодним поздравлением – 

от 1 до 5 баллов,
 - дополнительная подсветка (неон, люминес-

центные лампа, галогеновые лампы) – от 1 до 5 
баллов;
4) оформление мест продаж:
- оформление кассовых аппа-

ратов – от 1 до 5 баллов,
- оформление холодильных ви-

трин – от 1 до 5 баллов,
- оформление стеллажей – от 1 до 5 баллов,
- оформление стен – от 1 до 5 баллов,
- оформление потолков – от 1 до 5 баллов,
- оформление спецодежды сотрудников – от 1 до 

5 баллов;
Для  подсчета набранных баллов создается ра-

бочая группа, состав которой утверждается пред-
седателем конкурсной комиссии по подведению 
итогов городского конкурса «На лучшее оформле-
ние предприятия к Новому 2011 году».
Победители определяются путем подсчета на-

бранных баллов. По итогам конкурса победители  
награждаются дипломами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 11.11.2010г. № 1180 

О проведении смотра-конкурса «На лучшее оформление предприятия 
к Новому 2011 году» на территории  Арамильского городского округа
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АрАмИльСКИе веСтИ
 17 ноября 2010 г.№45

Юридический кабинет
" Ю Р и С к о н С Ул ьТ "

│Осуществляет КонСультАцИИ по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредСтАвИтельСтво в СудАх 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

время рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ооо агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
б еС П л аТ н ы е ко н С Ул ьТа ц и и!

"ГородоК"ждём вас по адресу:

ПАРИКМАХЕР - 
нА дОМ! 

Т. 8-912-28-41-622

магазину "ПроДУктЫ" (ИП Смаль М.В.) 
на постоянную работу срочно треБуются: 

● АдМИНИстрАтОр  торгового  зала 
(з/п от 14 500 руб.).

● кОНтрОлёры-кАссИры 
(з/п от 12 000 руб.). 

● ПрОдАвец колбасного отдела 
(з/п от 8 000 руб.).

Обращаться: г. Арамиль, ул. К. Маркса, 16. 
тел. 8 (343 74) 3-09-16; 8-922-60-36-704

Южное отделение № 7004 Сбербанка России
сообщает о проведении реМОнтА 
в помещении дополнительного офиса 
№ 7004/0484, находящегося по адресу: 
г.Арамиль, ул. Карла-Маркса, д.9, 

Обслуживание клиентов будет про-
водиться в этом же здании в неболь-

шом зале, где обслуживаются юридические лица, по следующе-
му режиму: пн. – сб. с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Операции по вкладам, переводам, платежам и др. также можно 
совершить в люБОМ филиАле Сбербанка России по Сверд-
ловской области. Приносим извинения за временные неудобства.

с 15 ноября по 31 декабря 2010 г.

выСтАвКу-ПродАЖу
женских пальто, курток

внимание! только один день!!! 
23 ноября 2010 г. с 10-00 до 19-00

"алиса" г. санкт-Петербург
приглашает в Дк г. арамиль (ул. Рабочая, 120 а) на

с 42 по 70 размер
ведущих российских производителей

МУП "АППТБО" срочно на постоянную работу 
требуются: 

● Мастер участка наружных канализационных сетей.
● Электромонтеры.

Обращаться: г. Арамиль, ул. Новая,3 с 8-00 до 17-00, тел.: 3-02-55

14 ноября 2010 года на 73 году жизни скончалась мишАРинА Александра 
Дмитриевна, человек светлой души и отзывчивого сердца. 
Александра Дмитриевна долгое время работала в Арамильском ГОРПО заместите-

лем главного бухгалтера и очень многих работников обучила тонкостям профессии 
как наставник. Будучи на пенсии, была членом Совета Арамильского ГОРПО, актив-
но участвовала в работе ГОРПО. Она была настоящим Человеком с большой буквы. 
Память о ней мы сохраним в наших сердцах навсегда.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Александры Дмитриевны. 
Вечная память Александре Дмитриевне.

СоВЕТ, правление и работники арамильского ГорПо

"О, спорт, ты жизнь!"

14 ноября в г. Полевской прошёл турнир 
по боксу «Олимпийские надежды».

В турнире приняли участие боксёры из Екатеринбурга, 
Полевского, В. Уфалей, Арамили. Арамильских боксёров 
было шестеро. Первое место заняли: марлен кулмамат 1999 
г.р. (школа №4) в весовой категории до 28 кг, Влад колов 
1996 г.р. (4-я школа) в весовой категории до 56 кг, костя 
Бубенщиков 1998 г.р. (школа №4) в весовой категории до 
53 кг. Второе место заняли: иван черноскутов 2000 г.р. 
(10-я школа) в категории до 51 кг, кирилл Бабошин 97 г.р. 
(школа №1) в весовой категории до 71 кг и Боря Акботоев 
1995 г.р. (1-я школа) в весовой категории до 58 кг.
Победителей соревнований наградили 
дипломами и памятными кубками.

А. МеТеЛЁВ, тренер ДЮСШ

БОкс
Оказавшись в начале оче-

редного тура в спортивном 
зале, в котором проводились 
эти соревнования, сразу же 
попадаешь в какую-то осо-
бенную атмосферу, где на-
пряженная тишина преры-
вается только лишь мерным 
стуком шахматных фигур. И 
даже самые юные шахмати-

сты, некоторые из которых 
совсем недавно пошли в пер-
вый класс, сидят притихшие 
и сосредоточенные только 
на игре. Но первые партии 
завершаются, и затишье по-
тихоньку заканчивается. 

Те кто уже провел свои по-
единки, собираются вокруг 
оставшихся, внимательно 
следя за перипетиями борь-
бы и активно обсуждая и чу-
жие ошибки. Зал оживает, 
и от тишины, с которой все 
начиналось, не остается и 
следа…

Девять туров по 15 минут 
каждый предстояло преодо-

леть участникам турнира, 
в числе которых было 18 
команд из Екатеринбурга, 
Сысерти, Полевского, Ара-
мили, поселков Бобровский 
и Бородулино. Зачет шел в 
командном и личном пер-

венстве, причем, без раз-
деления игроков по катего-
риям  - воля случая могла 
свести за одной доской ре-
бенка и 50-летнего мастера. 
Для участия в соревновани-
ях, кстати, не требовалось 
вносить никаких взносов, а 
кроме награждения лучших 
команд и лучших на досках 
предусмотрено было 10 ме-

далей-номинаций от 
арамильской «Моло-
дой гвардии».

Эти награды получило 
трое наших шахмати-
стов, а вот попасть в 
число основных при-
зеров нам не удалось. 
Лучший показатель 
у команды  «Ара-
миль-1», что заняла 
пятое место, не до-
брав до бронзы всего 
лишь 1,5 очка. В ко-
мандном первенстве 
победу одержал По-
левской, второе и тре-
тье места заняли пред-
ставители Екатерин-
бурга – команды «ШК 
Вертикаль» и «Мега-

хим». Полевские шахматисты 
первенствовали также среди 
детских команд, и в личном 
зачете, заняв в нем первое и 
третье места.

Антон ГАТАУЛИН

шАхмАты
Более семидесяти любителей этого интеллектуального спорта собра-
лось на традиционном открытом командном первенстве Арамильского 
городского округа, проходившем во Дворце культуры 31 октября. И это 
своеобразный рекорд – очень редко шахматные турниры в Свердловской 
области собирают такое количество участников.


